
 
 
Производитель DATAMAX 
Принтер среднего класса 
Модель – M-4306 
 
DATAMAX M-4306 - новый принтер среднего класса с высоким качеством 
печати. Для удобства управления на передней панели принтера 
расположен дисплей, что становится важным атрибутом принтеров 
среднего класса DATAMAX. 
 

Помимо базовой конфигурации, в принтер M-4306 можно очень легко 
установить различные дополнительные приспособления. Установка 
осуществляется всего за несколько минут, без каких либо сложных 
вспомогательных инструментов, что позволяет существенно сэкономить 
как время, так и средства на оплату услуг сервисных центров.  
Для принтера M-4306 DATAMAX предлагает следующие виды 
дополнительных приспособлений: 

• термотрансферную часть (для использования в процессе печати красящей ленты), 
• внутренний смотчик (для сматывания в рулон отпечатанных этикеток, ленты), 
• нож для отрезания напечатанных этикеток и ярлыков, 
• механизм отделения напечатанной этикетки от подложки (peel and present mechanism), 
• датчик слежения за присутствием напечатанной этикетки (present sensor). Этот датчик следит за 
началом очередной этикетки. Очень важно, чтобы он мог перемещаться поперек ширины рулона. Это 
становится особенно важно, если Вы печатаете на этикетках нестандартной (не прямоугольной) 
внешней формы. 
Все эти приспособления можно установить самостоятельно! 
 

В принтере DATAMAX M-4208 очень легко и быстро происходит замена расходных материалов, что 
достигается за счет удобного механизма подъема печатающей головки. 
 

Внутри принтера помещается длинный (до 450 м) рулон красящей ленты и большой рулон этикеток 
(внешним диаметром до 203 мм). В результате этого Вам не придется часто заниматься заменой 
ленты и этикеток. 
 

Принтер оборудован тремя интерфейсами: последовательным, параллельным и USB. 

Технические характеристики 
Печать Принцип термопечать (без красящей ленты, на 

этикетках из термочувствительной бумаги) 
и термотрансферная печать (с 
использованием красящей ленты) 

 Скорость печати 152 мм/сек 
 Ширина печати (максим.) 104 мм 
 Разрешение (качество) 

Толщина штриха кода 
300 dpi  
5 mil - 55 mil 

Память 2 Mb Flash (256 Кб доступны пользователю) 
 4 Mb DRAM  
Интерфейсы RS232, Centronics и USB 
Датчик начала 
этикетки 

перемещаемый датчик для слежения за этикетками с пропуском между ними, датчик 
черной метки для этикеток  

Расходные 
материалы 

Ширина рулона этикеток 25,4 мм - 118 мм 

 Толщина этикеток, ярлыков, билетов 0.06 мм - 0.25 мм 
 Длина печати 6 мм - 2475 мм 
Красящая лента Длина рулона (максимум) 450 м 
 Ширина рулона 25 мм - 114 мм 
 Диаметр втулки 25 мм 
Физические 
параметры принтера 

Ширина 249 мм 

 Длина 459 мм 
 Высота 262 мм 
 Вес 9,77 кг  



 
 
Штрих-коды Линейные коды: 
  

UPC-A, UPC-E 
Code 3 of 9 
Interleaved 2 of 5 
Code 128 
EAN-8 
EAN-13 
HIBC 
Codabar 
Plessey 
UPC 2 of 5 
Code 93 
Postnet 
UCC/EAN Code 128 
Telepen 

 Двухмерные коды: MaxiCode 
PDF-417 
FIM 
QR Code 
USD-8 
Datamatrix 
Aztec 
TLC 39 
Micro PDF-417 

Условия 
эксплуатации 

Рабочая температура от 4oС до 35oC 

 Влажность  10% - 95% (без конденсации) 
 
 
Гарантия 1 год 
 


